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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
За выдержку и героизм
большое вам спасибо!
Жители района поздравляют
защитников Отечества

Депутат Госдумы
Петр Толстой

ВОПРОС РЕБРОМ
Зачем России армия?
«Хочешь мира – готовься к
войне», – говорит народная
мудрость
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Дорогие москвичи!
Сердечно поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Это день посвящен отваге, мужеству, патриотизму, подвигу
наших отцов и дедов. Он объединяет всех, кто служит своей
Родине, кто стоит на защите
национальных интересов нашей
страны, кто обеспечивает мир
и покой миллионов жителей России. Желаю вам и вашим близким
счастья, здоровья, мирного неба
над головой!

5

ВСТРЕЧА
Петр Толстой отчитался
о работе
И рассказал, чем он занимался
в Госдуме и округе

6

ТЕОБЛОГ
Как победить интернетмошенников
В прошлом году со cчетов
россиян украли 150 млрд рублей

Генеральный продюсер
ТЕО-ТВ Игорь Теологов

6

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ
Завещание от руки
Как задать вопрос и получить
ответ в телепередаче

Дорогие друзья!
Поздравляю с Днем защитника Отечества!
В нашей стране это особенный праздник, ведь вся
история России пронизана идеями служения Родине,
любви к своему Отечеству. Нашей стране много раз
приходилось отстаивать свободу и независимость
страны с оружием в руках, поэтому и отношение к
тем, кто защищал и защищает Родину, – особенное.
Я желаю всем нашим дорогим защитникам счастья, крепкого здоровья, мирного неба над головой,
мужества, решительности и никогда не пасовать
перед трудностями. Пусть исполнятся все ваши
мечты и жизнь будет полна светлых и радостных
событий!
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Поздравления

ГАЛИНА СТЕПАНОВНА СКОРОБОГАТОВА,
ИНЖЕНЕР-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК:
– Дорогие мужчины, дорогие наши современники, наши
соотечественники! Приближается ваш большой предвесенний праздник – День защитника Отечества. Вы – наши защитники, наша надежда и опора, с вами надежно и спокойно, с вами радостно и счастливо, с вами интересно.
Нам, женщинам, хотелось бы видеть вас всегда здоровыми, уверенными в себе, готовыми защитить родных и близких от всяких бед и невзгод! Пусть не будет у вас поводов
для беспокойства за семьи. Пусть небо над нашими головами будет чистым и мирным.
Защитники Отечества – это не только военные, отслужившие или участвовавшие в боях и сражениях, это еще и люди
трудового фронта, которые всю свою жизнь отдали служению своему Отечеству. Об одном таком человеке, посвятившем себя работе в сфере энергетики, внедрению автоматизированного энергооборудования, снабжающего страну водой, теплом и электричеством, я и
хотела бы рассказать.
Этот человек – Юрий Борисович Скоробогатов, офицер запаса, ракетчик.
Мой одноклассник, однокурсник и коллега по работе (а с 1965 года мой муж) работал на объектах энергетики Советского Союза, а потом и России. Он был главным инженером Сибирского
отделения Всесоюзного треста «Союзтехэнерго», а также работал на заграничных объектах в ГДР,
Индии и Сирии. С начала 2000-х годов проживает в Москве, где работал на ведущих энергопредприятиях России на руководящих инженерных должностях.
К вышесказанному добавлю, что он является главным конструктором-технологом первой отечественной цифровой автоматизированной системы управления технологическими процессами
(АСУ ТП), внедренной на головном энергоблоке 800 МВт Березовской ГРЭС в Красноярском крае
(1987 год). Сейчас Юрий Борисович – пенсионер.
Дорогие мужчины, еще раз хочу поздравить вас с праздником защитников Отечества и, конечно
же, пожелать вам здоровья, благополучия, бодрости духа и долгие лета!

ВИКТОР АРТЕМОВИЧ КОВАЛЕНКО,
МОРСКОЙ ОФИЦЕР, ВЕТЕРАН БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ, ЧЛЕН СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ ПО-8
Виктор Артемович всегда находит время
встретиться со школьниками, входит в Совет
ветеранов суворовцев, нахимовцев и кадетов
города Москвы и в жюри конкурсов патриотической песни:
– Я стал военным благодаря случайности. В школьные годы провел целый год в Тбилиси, где служил
муж моей тети, Герой Советского Союза Павел Васильевич Швыдкой. Во многом благодаря его влиянию поступил в Тбилисское нахимовское военноморское училище, а позже в Высшее военно-морское
инженерное училище имени Дзержинского. Вся моя
жизнь оказалась связана с армией.
И сегодня, в канун Дня защитника Отечества, я
желаю всем, кто служил или служит сейчас, счастья,
мирного неба над головой и крепкого здоровья.
А всем мальчишкам, которые выбирают жизненный
путь, советую подумать о самой благородной на свете профессии – Родину защищать.

ПЕТР ПАВЛОВИЧ ВОЛОВИК,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-8:
– Для нас День защитника Отечества – особенный, очень личный праздник. 24 февраля у моей жены Галины Евгеньевны день
рождения, и в этот же день мы отмечаем годовщину свадьбы.
Поздравляем с праздником всех наших дорогих защитников,
наших дорогих участников и ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто с оружием в руках защищал нашу страну на
фронтах локальных войн, всех, кто несет службу сейчас.
Огромная благодарность вашей газете за то, что всегда помните о ветеранах и бережно относитесь к истории нашей страны.
И наш маленький подарок, который Петр Павлович сделал своими руками!

Петр Павлович работал инженером гражданской авиации,
а сейчас он – один из активистов ПО-8, кроме того, делает
своими руками совершенно изумительные вещи.

НИНА ВАСИЛЬЕВНА
БАКЛИМАНОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РАЙОННОГО
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
– Дорогие наши мужчины,
поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Желаю всем
искренне любить Родину, защищать мир и благополучие в
своей семье, а также находить
силы и быть всегда в строю.
Помните, вы всегда можете
черпать силы в любви близких,
которые очень дорожат вами. Особенно хочется поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в нашем
районе, пожелать им здоровья и долголетия. Это Яхнин Евгений
Давыдович, Добряков Анатолий Александрович, Лебедев Евгений Николаевич, Орлов Василий Сергеевич, Богачев Василий Семенович, Гудков Александр Николаевич и другие. С праздником!
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ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОВАЛЕВ,
ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ, И ПО-10:

– Поздравляю моего дедушку Валентина Николаевича Пуголовкина (председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Совета ветеранов ПО-1. – Прим. редакции) и
всех мужчин с праздником:

– Совет ветеранов сердечно поздравляет всех жителей района
Жулебино, военнослужащих, которые служат или служили в рядах Вооруженных сил нашей Родины, молодежь и людей старшего возраста, мужчин и женщин – с замечательным государственным всенародным праздником – Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения и чтим память всех поколений защитников Отечества, воинов, которые защищали нашу
родную землю от врагов, самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость Российского государства! Желаем всем
крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в личной

жизни, на службе и на работе,
удачи, мужества и силы!
Совет ветеранов района
ПО-10 Жулебино уверен, что
многовековая история мужественной защиты нашего
государства от внешних посягательств будет с честью
продолжена нынешним поколением нашего народа,
мирное небо будет надежно
защищено!
С праздником!

Мальчишки, юноши, мужчины, старики,
Ваши заслуги пред страной столь велики!
На плечи ваши взвален тяжкий груз,
И только сильные и смелые пройдут весь этот путь.
С детства вас учат младших защищать,
Заплакать – значит слабость показать.
А трусом быть позор, поэтому вы сила!
За выдержку и героизм большое вам спасибо!

БРОНИСЛАВА
ЛЬВОВНА ДИНЗБУРГ
И НАДЕЖДА
СЕРГЕЕВНА
КАРАЧЕНЦЕВА, ПО-3:

ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА ИЛЬИНА:
– Мне было 11 лет, когда началась война, и я хорошо помню,
как мы с мамой, бабушкой и дедушкой уезжали из Москвы. Было
очень страшно, по дороге нас бомбили, и мама закрывала меня
своим телом… Наверно, все люди, пережившие войну, уважают
и чтут людей, которые служат Родине. Но все-таки 23 февраля
я всегда поздравляю всех мужчин: и тех, кто служил в армии, и
тех, кто нет. Особенные поздравления – Анатолию Николаевичу
Бектимирову, который в этом году вместе с Зинаидой Петровной Трофимовой, председателем Совета ПО-2, навестил меня
в день моего юбилея. Всем мужчинам желаю счастья, крепкого
здоровья, успехов и достижений!

ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
КОМОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ПО-11:
– Для меня 23 февраля, как и
для всех детей войны, особенный праздник. Сама я войну
не помню, но мой отец воевал
и пришел с войны инвалидом.
Про войну почти не рассказывал, но чувство огромного
уважения и благодарности
к людям, которые, не жалея
себя, защищают Родину, у меня
с детства. К сожалению, в этом году из-за пандемии мы не сможем, как обычно, отпраздновать этот день в нашей ветеранской
организации. Но, пользуясь случаем, поздравляю всех с этим
замечательным праздником – Днем защитника Отечества. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира!

– Поздравляем всех с Днем
защитника Отечества! Самые
главные поздравления – тем,
кто связал свою жизнь с армией, кто защищал нашу Родину в
различных войнах, с оружием
в руках отстаивал суверенитет
нашей страны. Желаем всем
счастья, любви, крепкого здоровья и пусть наступающая
весна принесет всем радость!

НАДЕЖДА
ГАВРИЛОВНА
ЧУПИНА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ПО-6:
– Поздравляю с Днем защитника Отечества всех наших
дорогих и любимых мужчин,
но отдельно – Сергея Мануковича Золоторьянца, доброго и
отзывчивого человека, настоящий кладезь знаний об истории России. Сергей Манукович много выступает в школах,
общается с ребятами. А в начале марта у него день рождения.
Поздравляю со всеми праздниками и желаю крепкого здоровья,
удачи, всего самого хорошего!

АННА МАКАРОВНА
АРХИПОВА
И АЛЬБИНА
ИВАНОВНА ХАЛО,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПО-4:
– Дорогие мужчины района
Выхино-Жулебино!
У вас сегодня праздник.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода
И бесконечного позитива!
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Взгляд в прошлое

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
23 ФЕВРАЛЯ
Не все знают, что праздник
этот впервые отмечался в
РСФСР в 1922 году. 27 января
1922 года Президиум ВЦИК
РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине
Красной армии, в котором
говорилось: «В соответствии
с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о
Красной армии Президиум
ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую
годовщину создания Красной
армии (23 февраля)».
С 1922 года в СССР эта дата
ежегодно традиционно отмечалась как День Красной
армии. В 1946 году праздник
переименовали в День Советской армии. 23 февраля яв-

лялся рабочим днем для всех
советских граждан за исключением военнослужащих.
Уже после войны, с 1949
года, праздник стал называться День Советской армии и
Военно-морского флота. Сложилась традиция отмечать это
событие торжественно и с размахом. В этот день проводили
военные парады, устраивали
салюты, ветеранов армии и
флота награждали орденами и
медалями. Сначала чествовали тех, кто имел отношение к
военной службе, но так как во
времена СССР большинство
юношей проходило службу в
армии, то праздник постепенно получал все большее распространение.

Неизвестно, кто подарил
первый подарок в этот день.
Скорее всего сначала это
были небольшие сувениры
и памятные подарки. Но уже
во второй половине ХХ века
сложилась традиция вручать
грамоты, почетные медали, а
затем и ценные подарки тем,
кто отлично нес службу или
отличился в выполнении своего воинского долга.

Праздник Красной армии на Воробьевых горах, февраль 1923 года

Вопрос ребром

ЗАЧЕМ РОССИИ АРМИЯ?
История России – это постоянные
войны за право существования независимой страны:
• С 1228 по 1462 год, в период, когда
формировался русский народ, Русь,
согласно историку Ключевскому, вынесла 160 войн.
• В XVI веке она 43 года воюет с Речью Посполитой, Ливонским орденом
и Швецией, одновременно обороняясь от набегов татар.
• В XVII веке Россия воюет в течение
48 лет с Польшей, Швецией и Турцией,
в XVIII веке – 56 лет (с Данией, Швецией, Турцией, Ираном, Австрией, Саксонией).
• С 1805 по 1812 год Россия вела
восемь войн. 1805, 1806, 1807 и 1812
годы – с Францией, 1806–1812 годы –
с Турцией, 1806–1813 годы – с Ираном,
1807–1812 годы – с Англией, 1808–
1809 годы – со Швецией, 1809 год –
с Австрией (последние пять войн одновременно).
Вот что говорили в разное время
о России «цивилизованные» европейцы и американцы:
• Карл XII, шведский король: «Король
помирится с Россией только тогда,
когда он приедет в Москву, царя с престола свергнет, государство разделит
на малые княжества, созовет бояр и
разделит им царство на воеводства».
• Наполеон: «Мы раздробим Россию на прежние удельные княжества
и погрузим ее обратно во тьму феодальной Московии, чтобы Европа
впредь брезгливо смотрела в сторону империи».
• Клемансо, председатель Совета
министров Франции: «Мы желаем
поставить против большевизма железный занавес, который помешает
ему разрушить цивилизованную Европу» (1919, Парижская мирная конференция).
• Пилсудский, глава Польского
государства в 1919 году: «Если собы-

тия будут разворачиваться так, как я
предполагаю, то через 5–6 месяцев,
возможно, я смог бы дойти до Москвы и прогнать большевиков оттуда. Конечно, я Москву ни в Лондон,
ни в Варшаву не превращу. Только,
видимо, прикажу написать на стенах
Кремля: «Говорить по-русски воспрещается».
• Журнал «Геополитика», 1926 год:
«Россия, одна шестая часть мира, не
стала еще ничьей добычей, и тем самым война не окончена».
• Клаузевиц, прусский военачальник начала XIX века: «Россия – не такая
страна, которую можно завоевать, то
есть оккупировать. Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров».
• Бисмарк, канцлер Германии:
«Германия непобедима до тех пор,
пока не трогает русского медведя в
его берлоге».
• Разведывательный отдел войска
Польского, декабрь 1938 года: «Расчленение России лежит в основе польской
политики на Востоке. Главная цель –
ослабление и разгром России».
• Гитлер, 21 июня 1942 года: «Немецкий народ осознает, что в предстоящей борьбе он призван не только
защищать родину, но спасти мировую
цивилизацию от смертельной опасности большевизма и расчистить дорогу
к подлинному расцвету в Европе».
• Даллас, политический деятель,
США, 1945 год: «Посеяв там (в СССР)
хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в
эти фальшивые ценности верить. Мы
найдем своих единомышленников,
своих помощников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет развиваться грандиозная по своему масштабу
трагедия гибели самого непокорного
народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания».

• Кеннеди: «Мы не сможем
ем победить Советский Союз в обычной
чной воость. Мы
йне. Это неприступная крепость.
сможем победить только другими
методами: идеологическими,
и, психологическими, пропагандой, экономикой» (из речи при вступлении
ении на
пост Президента США, 60-е годы).
оды).
боду и
В жестоких боях за свободу
независимость Родины крепла
епла и
закалялась армия России. Из поедаваколения в поколение передавались заветы русских людей:
й:
• Мертвые сраму не имут.
• Лучше убиту быти, чем полонену быти.
• Один за всех, все за одного.
ого.
• Кто с мечом к нам войдет,
ет, от
меча и погибнет.
• Сам погибай, а товарищаа выручай.
А вот какие наказы давал
авал
своим военным Петр I:
• Имя русского человека держать честно и грозно.
• Кто место свое без указу
азу
ли
оставит, или друга выдаст, или
бесчестный бег учинит, будет
дет
лишен и чести, и живота.
• А пуще не забывайте дела
ла
ратного, чтобы не уготовить
ть
себе судьбы империи визаннтийской.
• Кто у знамени присягал
л
единожды, тот у оного до
о
смерти стоять должен.
История в России – вторая наука после русского
языка. Она не знает ни
окончательных побед, ни
окончательных поражений. Поэтому и говорит
народная мудрость: «Хочешь мира – готовься к
войне».
Сергей ЗОЛОТОРЬЯНЦ

Традиция перекочевала с
официальных трибун в обычные семьи. 23 февраля накрывали праздничные столы, готовили подарки и поздравляли
мужчин в рабочих коллективах
с праздником Советской армии
и Военно-морского флота.
Постепенно отличия между
теми, то служил в армии, и теми,
кто по каким-то причинам этого
избежал, стали стираться. В самом деле, как поздравить коллектив завода? Выбрать только
тех, кто служил, а остальных
отослать с торжественного заседания, посвященного празднику? Вот так и стал превращаться этот день во всеобщий
мужской праздник.
После развала Советского
Союза праздник опять переименовали, и с 1995 года мы отмечаем День защитника Отечества. Сегодня по традиции
многие поздравляют не только тех, кто служит в армии, но
и всех любимых мужчин – отцов, мужей, братьев. Но всетаки для большинства людей
23 февраля – праздник военных людей, тех, кто защищал
или защищает рубежи нашей
Родины.
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ПЕТР ТОЛСТОЙ
ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ
3 февраля в Культурном центре
имени И.М. Астахова депутат от Люблинского избирательного округа,
зампред Госдумы Петр Толстой представил отчет о проделанной им за четыре года работе.
Петр Олегович поблагодарил всех собравшихся за оказанное четыре года
назад на выборах доверие. По его словам, именно это доверие помогает представлять нашу страну на международной
арене, взаимодействовать от имени государства «с друзьями и врагами», доносить до широкой общественности нашу
точку зрения.

ся принятия резолюции о недопустимости вмешательства в дела суверенных
государств. В ней зафиксировано верховенство международного права над
чьими-либо геополитическими амбициями, недопустимость насильственного
свержения демократических режимов,
а также исключительное право народов
определять свое политическое будущее.
Следующим направлением работы
является защита русских, живущих за
рубежом. По словам Толстого, особенно
плохо дела обстоят на Украине и в Прибалтике, где запрещают русский язык,
идут гонения на русских.

ниальная норма, не позволяющая стране
принимать самостоятельные решения»,
– рассказал депутат. В результате в окончательный текст Конституции, который
граждане поддержали на всенародном
референдуме в апреле 2020 года, вошла норма о том, что ни одно решение
международных органов не может быть
реализовано на территории России, если
оно противоречит Основному закону.
«Например, мы все считаем, что Крым –
это Россия, но на Западе многие считают
иначе. Теперь же все резолюции Европы
и США, которые требуют вернуть Крым,
противоречат Конституции и юридически ничтожны», – пояснил Толстой.
Другая, не менее важная поправка,
внесенная Петром Толстым, касается семьи и закрепляет брак как союз мужчины
и женщины. «На Западе далеко зашли на
этом пути, и в некоторых официальных
учреждениях уже открыты туалеты для
лиц третьего пола. Если мы не хотим того
же, то необходимо закрепить в Конституции традиционную семью. Что и было
сделано», – рассказал парламентарий.

За прошедшие четыре года
Петр Олегович выступил
автором более 60 законопроектов, а в работе над еще 12
принял активное участие.
Среди них законы о страховании журналистов, о жилье для
военнослужащих, социальные и
культурные вопросы.
Толстой рассказал, что огромную часть
его рабочего времени занимает международная деятельность, – Петр Олегович возглавляет российскую делегацию
в ПАСЕ и делегацию Парламентской
ассамблеи ОБСЕ, где, кстати, защищает
интересы страны вместе с сенатором и
депутатом Мосгордумы Инной Святенко.
Сейчас разговаривать с нашими западными партнерами очень сложно, пока
они отказываются принимать тот факт,
что у России своя история, традиции и
мироощущение. Но Россия не собирается становиться «мальчиком для битья»
и будет развиваться тем путем, который
выбирает народ, уверен Толстой.
В нашей стране внешнюю политику
определяет глава российского государства – Президент. К сожалению, нас не
всегда понимают, и приходится разъяснять, приводить конкретные факты,
развеивать мифы. Во многом именно на
этом строится работа в международных
организациях.
Есть несколько постоянных направлений работы на международной арене.
Во-первых, до сих пор постоянно предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны – по сути,
взломать наш культурный код. Для россиян важно сохранить правду о войне, сберечь память о своих родителях, дедушках и бабушках, о людях, которые отдали
жизни, чтобы мы могли жить в свободной
и независимой стране. Российская делегация, возглавляемая Петром Толстым,
представила на международных площадках Декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.
На сегодняшний день ее подписали 244
парламентария из 24 стран мира.
Несмотря на огромное сопротивление,
нашей делегации удалось также добить-

В ходе своего отчета Толстой затронул и работу в Государственной Думе.
За прошедшие четыре года Петр Олегович выступил автором более 60 законопроектов, а в работе над еще 12 принял
активное участие. Среди них законы о
страховании журналистов, о жилье для
военнослужащих, социальные и культурные вопросы. Например, был смягчен закон о запрете на показ нацистской
символики: теперь это допускается в
образовательных и просветительских
целях, в кино, школьных учебниках при
условии, что использование символики
не сопровождается оправданием и пропагандой нацизма.
Из всех принятых с его участием законов Петр Олегович выделил несколько
самых важных.

У Петра Олеговича практически нет свободного времени,
часто бывает, что утром он
проводит прием населения, а
вечером летит на встречу в
другую страну. Тем не менее
огромное внимание он уделяет
работе с обращениями граждан, решению проблем округа.
Например, поправки в закон о реновации, ограничивающие время вхождения
в программу. «Люди приняли решение, и
нельзя их дергать, манипулировать ими,
чтобы заставить его изменить», – пояснил Толстой.
Особо он также отметил поправки к
Конституции. «В 1993 году в Конституции
РФ был закреплен приоритет международного законодательства над законодательством России. По сути, это полуколо-

У Петра Олеговича практически нет
свободного времени, часто бывает, что
утром он проводит прием населения, а
вечером летит на встречу в другую страну. Тем не менее огромное внимание он

уделяет работе с обращениями граждан,
решению проблем округа. Каждый вторник и четверг с 14.00 до 17.00 на Люблинской улице, 53, ведут прием его помощники.
Ежегодно на имя Толстого поступает
около 2 тыс. обращений. И результаты
работы по этим обращениям можно
увидеть на улицах ЮВАО: районы преображаются на глазах, решаются самые
застарелые проблемы. В Выхино открыт МФЦ, в Жулебино – бесплатная
стоматология, в Кузьминках появился
Центр помощи многодетным семьям,

в Марьино – Парк 850-летия Москвы.
В Капотне благоустроена набережная
Москвы-реки, и теперь, как сказал Петр
Олегович, здесь можно снимать фильмы про Нью-Йорк.
Недавно стало известно, что Правительство Москвы выделило деньги на
то, чтобы отреставрировать все исторические и культурные объекты в парке
«Кузьминки», и очень скоро там будет современное комфортное пространство,
где можно отдохнуть всей семьей.
Собравшиеся задали Петру Олеговичу
множество вопросов, в том числе про
наш район. Попросили связать реконструкцию Народного парка на улице Хлобыстова с планируемым ТПУ «Выхино»,
чтобы благоустроить территорию в едином ключе. Спросили про строительство
ФОКов – как сообщил Толстой, этот вопрос уже решен, и в течение нескольких
лет физкультурно-оздоровительные комплексы появятся и в Выхино, и в Жулебино. Пока неясна судьба кинотеатра «Волгоград», но Петр Олегович пообещал, что
на его месте обязательно появится центр
притяжения для молодежи – современный кинотеатр и торговый центр со всеми востребованными «примочками».
Также собравшиеся поинтересовались,
собирается ли Петр Олегович выдвигать
свою кандидатуру на предстоящих выборах. На что он ответил, что если жители его поддержат, то да. Этот ответ был
встречен громкими аплодисментами.
Ольга МИХАЙЛОВА

ПРИЕМНАЯ ПЕТРА ТОЛСТОГО
РАБОТАЕТ ПО АДРЕСУ:
УЛИЦА ЛЮБЛИНСКАЯ,
ДОМ 53.
ПОМОЩНИКИ
ПЕТРА ОЛЕГОВИЧА ВЕДУТ
ПРИЕМ КАЖДЫЙ ВТОРНИК
И ЧЕТВЕРГ С 14.00 ДО 17.00.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:
8(495)134-44-95
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КАК ПОБЕДИТЬ
ИНТЕРНЕТ- МОШЕННИКОВ
Число интернет-мошенников растет с гиперскоростью. Так, согласно
исследованию, проведенному компанией BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ, с января по декабрь
2020 года телефонные аферисты и
онлайн-мошенники похитили у россиян почти 150 млрд рублей. Просто
чудовищно огромная цифра. Около
45% от этой суммы – деньги, снятые
с карточек граждан после общения с
якобы финансовыми консультантами и представителями банковских
организаций.
Как заявил первый заместитель директора Департамента информационной безопасности Банка России Артем
Сычев, во время пандемии число мошеннических звонков в РФ выросло в
три раза. И продолжает расти! Если так
пойдет, в следующем году мы сообщим
гражданам, что оно выросло еще в пять
раз. А какие меры собирается предпринимать наше государство, чтобы остановить это воровство, которое перешагнуло уже все мыслимые пределы?
Буквально на днях одной моей знакомой, тихой и милой 85-летней женщине,
начали названивать мошенники. Бабушка никогда не сталкивалась с ними, газет
не читает и поэтому вначале была приятно поражена, что звонящий по телефону
сотрудник банка назвал ее по имениотчеству и сообщил ей в точности до копейки, какая сумма лежит у нее на счете.
Звонки продолжались несколько дней, и
в итоге нечастной женщине пообещали
убить всех родственников, если она не
будет выполнять требования. К счастью,
смартфона с приложением Сбербанка у
бабушки нет, а от похода в банк за деньгами старушку спасла вовремя пришедшая соседка, которая и вызвала полицию. Полиция приехала мгновенно, но
единственное, что предложили сделать

трое полицейских, – это подождать новых звонков, вдруг им удастся индефицировать голос. С этого момента звонки
таинственным образом прекратились.
Откуда у мошенников банковские
данные, включая домашний телефон,
возраст, сумму на счете? Конечно, из
самого банка. Периодически мы слышим об очередных находящихся в свободном доступе базах данных, но ктонибудь хоть раз слышал, чтобы банк
вычислил того, кто организовал этот
слив информации и преступник был
серьезно наказан? Напротив, банки не
заинтересованы выносить сор из избы,
и делают все, чтобы замять подобные
д
скандалы.

Первое. В наш век ничего не стоит вычислить конкретного человека,
имевшего доступ к появившейся у мошенников базе данных, найти доказательства его вины и наказать. Если бы
хоть кого-то за это реально посадили
в тюрьму, количество желающих обнародовать личные данные резко бы
уменьшилось.
Второе. Когда мы совершаем любые
действия в банке (и не только в банке!),
то подписываем согласие на обработку
личных данных. Причем мы вынуждены
его подписывать, выбора нет. А по факту это означает, что наши личные данные могут быть переданы кому угодно.
Банк,, например,
р
р, совершенно
р
законно

Откуда у мошенников банковские данные, включая домашний
телефон, возраст, сумму на счете? Конечно, из самого банка.
Периодически мы слышим об очередных находящихся в свободном
доступе базах данных, но кто-нибудь хоть раз слышал, чтобы
банк вычислил того, кто организовал этот слив информации и
преступник был серьезно наказан? Напротив, банки не заинтересованы выносить сор из избы, и делают все, чтобы замять подобные скандалы.
М
МВД закон, предусматриМолчит и МВД:
вающий наказание за слив персональных данных на бумаге существует, но в
реальности максимум, что грозит его
нарушившему в большинстве случаев,
– увольнение с работы. Зачем тогда на
это тратить силы?
Почему же государство ничего не
предпринимает, чтобы защитить своих
граждан от воровства? Кроме того, что
нас призывают быть бдительными и финансово грамотными. Но попробуйте
это объяснить 85-летней женщине!
На самом деле шаги, которые могут
исправить такую вопиющую ситуацию и спасти новые миллиарды наших граждан, давно известны и расписаны банковскими экспертами.

передает сведения о клиентах, целому ряду партнеров: коллекторам, бюро
кредитных историй, Центробанку и пр.
Так почему бы не принять закон, запрещающий банку передавать кудалибо эти сведения?
Третье. Считается, что огромный
шквал звонков идет из зон, где отбывающие наказание преступники
таким образом зарабатывают деньги. Госдума рассматривает закон, чтобы начальник, обнаруживший, что из
подведомственного ему учреждения
звонят с таких-то телефонных номеров,
мог их заблокировать. Не надо даже
принимать этот закон, чтобы понять,
что он ничего не даст. Телефоны продают заключенным сами охранники (толь-

ко бизнес, ничего личного!), передают
родственники. И сотрудники ФСИН разводят руками – а что можно сделать?
А на самом деле это элементарно. Если
на зоне находится телефон, то начальник колонии штрафуется на 100 тыс.
рублей. После трех телефонов слетает с
должности. Уверен, телефоны на зонах
исчезнут очень быстро.
Четвертое. Запретить сотовым операторам подмену номеров – то есть
когда вам звонят якобы с официального
номера Сбербанка, а на самом деле это
балуются мошенники с помощью СИПтелефонии. Ведь очевидно, что никому,
кроме мошенников, эта функция не нужна.
Пятое. Запретить открывать счета и выдавать карточки без личного
присутствия человека. У нас же до
сих пор можно открыть счет по липовым сканам. Часто бывает, что когда
владельца какой-нибудь карточки, на
которую выводятся деньги обманным
путем, находят, выясняется, что это
какой-нибудь алкоголик, согласившийся за бутылку предоставить свои
данные. Или покойник. Почему бы не
ввести какие-то санкции для банков за
выдачу подобных карт? Уверен, банки
бы быстро разобрались, кто из клиентов реально существует, а кто – ширма
для мошенников.
Ну и шестое. Зачем мы приняли Закон Яровой, если никто никогда не
пользуется данными тех же камер
на банкоматах, чтобы найти людей,
которые снимают полученные мошенническим путем деньги? Неужели
только для того, чтобы выискивать несогласных с политикой государства?
Но если государство не начнет защищать своих граждан, то несогласных с
его политикой станет еще больше.
Игорь ТЕОЛОГОВ

Юридические тонкости
Ю
Считается ли действительным завещание, написанное от руки? Бабушка
лежит в больнице, нет возможности
вызвать нотариуса.
Наталья
Завещание будет иметь силу, но оно
должно быть заверено должностным лицом учреждения, в котором находится
наследодатель (п. 7 ст. 1125 Гражданского
кодекса РФ, п. 1 ст. 1127 Гражданского кодекса РФ, ст. 37, 38 Федерального закона
РФ «О нотариате»).

У меня три месяца назад умерла
мама. Сегодня я узнала, что у нее была
кредитка «Виза» Сбербанка. Должна ли
я платить за нее?
Екатерина
Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (ст. 1175 Гражданского кодекса РФ).
Если вы вступите в наследство, то после
получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство на вас ложится обязанность
оплатить долги наследодателя, но в пределах
стоимости наследуемого имущества.
Вам в любом случае необходимо обратиться в банк со свидетельством о смерти
для расторжения кредитного договора и
прекращения начисления процентов.
Существуют ли ограничения по возрасту для поступления в учебное заведение на очное отделение на бюджетной основе?
Илья
Согласно ст. 5 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», граждане РФ могут
получить высшее образование вне зависимости от возраста. В данном федеральном
законе нет возрастных ограничений.

ЕЖЕДНЕВНО В 19.15
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ТЕО-ТВ»
ТРАНСЛИРУЕТСЯ ПЕРЕДАЧА

«ЮРИДИЧЕСКИЕ
ТОНКОСТИ»,
В КОТОРОЙ

ЮРИСТ
ИГОРЬ ТЕОЛОГОВ

Считается ли имущество совершеннолетнего ребенка, подаренное ему родителями, имуществом семьи, подлежащим разделу при разводе родителей?
Нина Петровна
Закон не предполагает такой возможности.
Подаренное ребенку имущество является
его личной собственностью и больше ничьей
и разделу при разводе родителей не подлежит. По общему правилу, родители не приобретают права собственности на имущество
ребенка (ст. 60 Семейного кодекса РФ).

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ.
СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОС
ЮРИДИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА, ВЫ МОЖЕТЕ
ЕГО ЗАДАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

8-925-111-90-90
ИЛИ ПРИСЛАТЬ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

TEOTV@YANDEX.RU
И ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ ЧЕРЕЗ
ПРОГРАММУ. ЗВОНИТЕ!

Экологический фактор
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Новости
прокуратуры
Н

СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР
Кузьминским районным судом г. Москвы 25.01.2021 вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в
отношении группы цыган,
совершавших тяжкие имущественные преступления с
причинением вреда здоровью граждан на территории
столицы.
Так, Маренко Стас осужден
за совершение преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 159,
п. «а, г» ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162
УК РФ. Мерзличенко Виталий
осужден за совершение преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 162 УК РФ. Мариенко
Малюта осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 161, ч.
2 ст. 162, п. «а» ч. 2 ст. 161 (три
эпизода) УК РФ. Калмыков Василий осужден за совершение
преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 161 (три эпизода) УК РФ.
Установлено, что указанные
лица вступили в предварительный сговор с целью совершения ряда тяжких имущественных преступлений против
личности.
Так, осужденные, группой лиц
по предварительному сговору,
21 июня 2018 года совершили
разбой, а именно, находясь

на станции метро «Таганская»,
приискали в качестве преступного посягательства имущество, находящееся при ранее
незнакомом им потерпевшем.
Проследовали за ним в поезде
Московского метрополитена
от станции метро «Таганская»
до станции «Лермонтовский
проспект» в ожидании возможности для совершения нападения и хищения находящегося
при потерпевшем имущества.
Далее один из осужденных
подошел к потерпевшему на
станции «Лермонтовский проспект» и, воспользовавшись
тем, что последний был в состоянии алкогольного опьянения, вывел его из указанной
станции метро и довел до дома,
возле которого подсудимые
группой лиц жестоко избили
потерпевшего. Они нанесли
более 10 ударов кулаками в область головы, сломали челюсть
со смещением отломков, чем
причинили средней тяжести
вред здоровью потерпевшего.
После избиения, когда потерпевший был уже не в состоянии оказывать сопротивление,
забрали все его имущество на
общую сумму 125 155 рублей
40 копеек и скрылись с места
совершения
преступления,
распорядившись похищенным

по своему усмотрению. Аналогичным способом осужденными был совершен ряд грабежей
и один эпизод мошенничества
(преступление совершено Маренко С.Г.).
Своими умышленными действиями Маренко С.Г., Мерзличенко В.Ф., Мариенко М.П.,
Калмыков В.С. причинили потерпевшим ущерб на общую
сумму 407 140 рублей.
С учетом позиции государственного
обвинителя
Кузьминкой
межрайонной
прокуратурысудприговорилМаренко С.Г. к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, Мерзличенко В.Ф. к 4 годам лишения свободы, Мариенко М.П. к 5 годам
6 месяцам лишения свободы,
Калмыкова В.С. к 2 годам лишения свободы, с отбыванием
наказания в исправительной
колонии общего режима.
Гражданские иски потерпевших к осужденным о компенсации морального вреда
и возмещении материального
ущерба удовлетворены на общую сумму 427 140 рублей.
Приговор в законную силу не
вступил.
Кузьминский межрайонный прокурор
Е.Л. МОСТОВОЙ

Самое высокое дерево на
планете – секвойя Гиперион,
которая растет в национальном парке «Редвуд», Калифорния. Ее точное местоположение держится в секрете, и его
знают всего несколько ученых.
Дерево достигает в высоту
115,61 метра.

Звонок на фирму, которая
занимается ремонтом компьютеров:
– Мой принтер начал плохо
печатать!
– Вероятно, его надо просто
почистить. Это стоит 50 долларов. Но для вас будет лучше,
если вы прочтете инструкцию и
выполните эту работу сами.
Клиент, удивленный такой откровенностью, спрашивает:
– А ваш босс знает, что вы
таким образом препятствуете
бизнесу?
– На самом деле это его идея.
Мы получаем куда больше прибыли, когда позволяем нашим
клиентам сначала самим попытаться что-то отремонтировать.
– За что вы попали в
тюрьму?
– За взятку.
– А за что вас так быстро
выпустили?
– А как вы думаете?!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
4 февраля – ФЕДОТОВУ ОЛЬГУ ДМИТРИЕВНУ
8 февраля – СОКОЛОВУ ОЛЬГУ ВАЛЕНТИНОВНУ
13 февраля – КАЧАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
20 февраля – БЕРЛОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
и УЗЕЛОВУ ЕКАТЕРИНУ АНТОНОВНУ
22 февраля – СЕРИКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
27 февраля – КУЛИК ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
28 февраля – КОЗЛОВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ
и ФАЛЕТОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
2 февраля – ПОЛИТОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
и ЛЫСЕНКОВА АЛЕКСЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА
3 февраля – ПОСТНИКОВУ СВЕТЛАНУ ИЛЬИНИЧНУ
6 февраля – ГОРБАЧЕВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ
7 февраля – КРАСНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
и ШИГАРЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
9 февраля – КАДЫКОВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ
10 февраля – ЛИСИЧКИНУ ВАЛЕНТИНУ СТЕПАНОВНУ,
НОВОСЕЛОВУ ЗОЮ АНДРЕЕВНУ
и ПРОФОТАЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ
11 февраля – ЛАРИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
12 февраля – ЕГОРОВА БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА
13 февраля – БАРАНОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
и КОВАЛЬЧУК ТАИСИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
15 февраля – БАВАТДИНОВУ ВЕНЕРУ
17 февраля – КОРНЕЕВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
18 февраля – РОМАНОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
и ТРОФИМОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
19 февраля – КУШНЕР ЖОЗЕФИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
21 февраля – ФРОЛИКОВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ
24 февраля – АФАНАСЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
И БОДРЯГИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
27 февраля – ЕГОРЫЧЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы
вы могли оставаться энергичными и полными сил!

Интересный факт
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
5 февраля – ВАСИЛЬЕВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
6 февраля – ГОРИНУ НИНУ ФИЛИППОВНУ
и ЕГОРОВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ
10 февраля – ТИЩЕНКО ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
и ЩИПАКИНУ АЛЛУ НИКОЛАЕВНУ
11 февраля – ГОРБУНОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,
КАРАМНОВУ АННУ ЕГОРОВНУ,
РОМАНОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ,
ПОЛЯНСКОГО ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА
и ШНАЙДЕРА ИЗЯСЛАВА АБРАМОВИЧА
12 февраля – БЕЛИНСКУЮ ИРИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ
18 февраля – ШИТОВУ НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
22 февраля – КОСТЮКОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
23 февраля – КРАСНОГОЛОВЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ,
СЕМАГИНУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ
и ОРЛОВА АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
24 февраля – ГРАЧ АЛИДУ АЛЕКСЕЕВНУ
25 февраля – ВЛАСОВУ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ,
ДЕНИСОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ
и ГОРЕЛОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА
27 февраля – ЗАМОТАЙКИНУ НАТАЛИЮ ИВАНОВНУ,
ШУГАЕВУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
и ВОЛКОВА ДМИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
28 февраля – БУГАЕВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ
и ИВАНОВУ АННУ ФЕДОРОВНУ
Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

1 февраля – ЮРЧИК ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
2 февраля – СИДИЧКИНУ НИНУ ИВАНОВНУ
3 февраля – РЫБАКОВУ ТАМАРУ МИТРОФАНОВНУ
6 февраля – ФЕДИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
7 февраля – ГАССИЙ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ
8 февраля – ТЫЧИНИНУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ
9 февраля – ЯМКОВУ РОЗУ ЗАХАРОВНУ
12 февраля – БОГАТЫРЬ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
14 февраля – ЛАММ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
16 февраля – АНДРЕЕВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
18 февраля – ТКАЧЕНКО НАТАЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
21 февраля – АЛЕКСЕЕВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ
22 февраля – АНАХОВУ МАРИЮ ИОНОВНУ
24 февраля – ЗОСИМОВУ ЕЛЕНУ БОРИСОВНУ
25 февраля – ЗАХОДА ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
26 февраля – БЕЛЯЕВУ АННУ ИВАНОВНУ,
ЗУБЕРНИК МАЙЮ ЛЬВОВНУ
и КОВАЛЕВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
28 февраля – РЕМИЗОВА ЛЮДВИГА ПАВЛОВИЧА
Крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
6 февраля – КОЗЛОВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ
8 февраля – ГАВРИЛОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
15 февраля – СУРИКОВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ
и ЖУЧКОВА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА
16 февраля – ГРИБАНОВУ ИННУ ЕЛИЗАРОВНУ
17 февраля – МАРАСАНОВУ АННУ АРТЕМОВНУ
20 февраля – ФРОЛОВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
25 февраля – РУЧКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
26 февраля – РОМАНОВУ СТАЛИНУ ИВАНОВНУ
и САФОНОВА АЛЕКСЕЯ ЕГОРОВИЧА
28 февраля – СИМОНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!
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Экологический фактор
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:

4 февраля – НАРОДНИЦКОГО ФЕЛИКСА БОРИСОВИЧА
9 февраля – МАКСИМОВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
22 февраля – АЗАРЕНКОВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ
27 февраля – АМБУЛОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ,
МАЙОРОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСЕЕВНУ
и НУДЕЛЬМАН МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

1 февраля – ХОХЛОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ
и ЛЕОНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
2 февраля – ВЛАДИМИРОВУ ИННУ МИХАЙЛОВНУ
и МИТРОПОЛЬСКУЮ АЛЬБИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
4 февраля – ТЮГАЕВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ
5 февраля – КУДРЯШОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
6 февраля – СОЛОМОНОВУ ВЕРОНИКУ АРКАДЬЕВНУ
и ЖАЛНОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА
7 февраля – КЕДРОВУ ГАЛИНУ ЛЬВОВНУ
8 февраля – ДАНИЛОВА ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА
10 февраля – БАДАЛОВУ АВИДЕР ШАДРАХОВНУ,
ВОЛЫНКИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
12 февраля – ИВАНОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ,
ШАРОВУ ГАЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
и УЛЬКИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
13 февраля – ВАСИЛЬКОВУ ЗОЮ ТРОФИМОВНУ
14 февраля – УСТИНОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ
и ПОТРИКЕЕВА ЯКОВА АВЕРКИЕВИЧА
16 февраля – УДАЛОВУ ЖАННУ ИОСИФОВНУ
20 февраля – БЕРЕЗИНА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА
и СМОЛЬЯНИНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
22 февраля – АКСЕЛЕВИЧ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
23 февраля – ТИШИНА ВИКТОРА ГЕОРГИЕВИЧА
24 февраля – АБРАМОВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ
25 февраля – БАТАЗОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
26 февраля – ХАНИНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
27 февраля – ШНЕЕРОВУ ЭСФИРЬ ИСААКОВНУ
и ЗАХАРЬЕВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
28 февраля – ТОКАРЕВУ КЛАВДИЮ МИХАЙЛОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Поздравляем
П
д
с 90
90-летним
юбилеем
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
ТИМОХИНА!
Желаем здоровья, счастья,
благополучия!
Совет ветеранов ПО-1

3 февраля – БИЦОЕВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ
4 февраля – ГУСЕВУ ИРИНУ ПЕТРОВНУ
и КАПОРСКУЮ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ
5 февраля – ОЖЕРЕЛЬЕВА ВИКТОРА ЕГОРОВИЧА
7 февраля – ИЛЛАРИОНОВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА
10 февраля – БУЙНОВУ АЛЕКСАНДРУ САФРОНОВНУ
12 февраля – БЕЗИКЯН СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ
14 февраля – БУЙНЕВИЧ ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ,
РОСЛЯКОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и СТЕПАНОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
17 февраля – МАЛЫШЕВУ ИРИНУ СЕРГЕЕВНУ
18 февраля – АНДРЕЕВУ МАРИНУ ИВАНОВНУ
19 февраля – ЕРЕМИНА БОРИСА ИВАНОВИЧА
20 февраля – КАПЛИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
22 февраля – БОРИСОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
23 февраля – ФИЛИППОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ
25 февраля – ТАЛАНЦЕВУ ИРИНУ ЛУКИНИЧНУ
26 февраля – ЕРЕМИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
ПАЛКИНУ ТАТЬЯНУ ВАЛЕНТИНОВНУ
и ШАРАПИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
28 февраля – ВОЛНУХИНУ ДИНУ ДАВЫДОВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и главное –
крепкого здоровья!

Интересные
И
ерес ые факты
фа ы
Поздравляем с юбилеем
председателя Совета
ветеранов ПО-11
ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ
КОМОВУ!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, успехов!
Спасибо за вашу работу!
Редакция «ЭФ»

Позд
Поздравляем
дра
р вл
ляе
яем
м с дн
днем рож
рождения
председателя Совета
ветеранов ПО-8
ГАЛИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
ВОЛОВИК!
Желаем здоровья, любви,
тепла и уюта в доме!
Спасибо за ваш труд!
Редакция «ЭФ»

В В
Великобритании в полицейских машинах можно найцейс
ти плюшевого медвежонка,
чт
чтобы успокаивать детей
после аварий. Также в
п
автомобилях, которые
выезжают на место авар
рий, должны находиться
по
помимо аптечки и огнетушит
шителя одеяла, полотенца,
лопа
лопата, веник.

Слово «Канада» (Kanata) имеет инде
индейское происхождение и
означает «большая деревня». Названия некоторых других стран
на местных наречиях также могут вас удивить. Например, Киргизстан – «земля четырех племен», Люксембург – «маленький замок»,
Мадагаскар – «конец света», Шри-Ланка – «красивая земля», Таиланд – «земля свободных», Зимбабве – «каменные жилища», Кипр
р
– «медь», Гвинея – «женщины».
ины».

2 февраля – ДОНСКУЮ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ,
ПОПОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ
и КОХАНА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА
4 февраля – РЯБОВУ НИНУ АНДРЕЕВНУ
9 февраля – ШИРОКОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ
10 февраля – ЗИНЧЕНКО АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
15 февраля – ФАДИНУ ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВНУ
21 февраля – КИРИЛЛИНА ЛЬВА ДМИТРИЕВИЧА
24 февраля – КОЛЬЦОВУ НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ
25 февраля – ВЕРШИНИНУ СВЕТЛАНУ КУЗЬМИНИЧНУ
и СУРАНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
26 февраля – ГУСЬКОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
27 февраля – ШУКОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

У
Улыбнись
ь
Сумки Louis Vuitton нельзя
льзя
купить со скидкой. Каждый
ый
год компания сжигает все
се
свои нераспроданные
сумки. Руководство компании считает, что таким
образом ценность их су-мок никогда не упадет.

В космосе астронавты не могут заплакать, так как из-за
з-за отсутствия гравитации слезы
зы не могут течь
по щекам. Впрочем, в космосе невозможно сделать и множество
других вещей, к которым мы привыкли, находясь на Земле.
Поздравляем
П
д
с днем
д
рождения председателя
Совета ветеранов ПО-4
АННУ МАКАРОВНУ
АРХИПОВУ!
Пусть все невзгоды останутся в прошлом, желаем
здоровья, счастья, радости!
Спасибо за вашу работу!
Редакция «ЭФ»

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Согласно каналу National Geographic, рыжеволосые люди исчезнут к 2060 году. В истории известно множество знаменитых
людей с рыжим цветом волос, среди которых Уильям Шекспир,
Христофор Колумб и королева Елизавета.

В Лос-Анджелесе больше автомобилей, чем жителей.

Учредитель: ООО «Экологический фактор».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Центральному федеральному округу
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС1-01763 от 17 марта 2005 года.
Главный редактор: О.М. Хвастунова

– В женщине должна
жна быть
б
загадка.
– Ты хочешь сказать, во
мне нет загадки?
– Одна загадка, понимаешь, а не сборник задач!
Сначала она говорила, что
в нашей постели нет никаких
запретов. А потом началось:
«С пельменями нельзя!», «Куда
ты арбуз тащишь?»
Встретил рано утром на дороге пьяного мужика, еле на
ногах стоял. Спрашиваю:
– До дома-то сам дойдешь?
– Какого дома? Я на работу.
Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог
подобрать эпитет, чтобы охарактеризовать товар.

Адрес издателя и редакции: 109444, г.Москва, ул. Ферганская, дом 6.
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– Я жене купил кольцо с
бриллиантом, так она уже третью неделю со мной не разговаривает.
– Почему?
– А такое было условие…
Один родитель, когда его
спросили, что он может сделать для школы, сказал: «Возбудить уголовное дело». Следующие 11 лет администрация
не беспокоила его просьбами
о материальной помощи.
Охотинспектор выписывает
охотнику штраф. Тот оправдывается:
– Ну и что, что лицензия прошлогодняя? Я стреляю только
в тех птиц, по которым промазал в прошлом году.
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